
Научно-практическая конференция 

«Непрерывное медицинское образование. Вопросы реализации» 

28 мая  2019 года,   
Россия, г. Москва, Коломенский проезд, д.4 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
«Городская клиническая больница имени С.С. Юдина Департамента 

здравоохранения города Москвы» 
Главный корпус, конференц-зал 

Модераторы: Бояр Елена Александровна, Плетминцева Галина Борисовна  
 

Время тема  

13:00-13:50 Регистрация участников  

13.50 – 14.00 Приветствие участников  

14:00-14:20 Лекция «Аккредитация специалистов в системе 

медицинского образования». Доклад информирует о 

действующей структуре медицинского образования, о этапах 

внедрения системы аккредитации специалистов, о итогах и 

полученном опыте проведения первичной аккредитации 

выпускников ОО СПО 

Геккиева Анжела Джамаловна – директор ГБПОУ 

ДЗМ «Медицинский колледж  №1» 

 

14:20-14:35 Лекция «Компетенции преподавателя для сопровождения 

профессиональной траектории специалиста СПО-ДПО-

НМО». Лекция обращает внимание на изменение подходов к 

преподаванию профессиональных дисциплин и модулей в 

условиях перехода на  НМО 

Тарасова Инна Викторовна - директор ГБПОУ 

ДЗМ «Медицинский колледж  №2» 

 

14:35-14:50 Лекция «Реализация образовательных программ в системе 

НМО посредством ЭО и ДОТ». Лекция информирует о создании 

образовательных программ, востребованных на современном 

этапе профессиональной деятельности специалистами в системе 

НМО 

Бояр Елена Александровна – директор ГБПОУ 

ДЗМ «Медицинский колледж № 7», Загретдинова 

Зульфира Мунировна – заместитель директора по 

учебной работе,     Рябчикова Адель Михайловна – 

начальник отдела стратегической, инновационной  

и методической деятельности  

14:50-16:20 Лекция «Непрерывное образование - перспективы, мифы и 

реальность».  

В докладе отражаются проблемы реализации НМО, возможные 

пути их решения, рекомендации руководителям для обеспечения 

условий перехода на НМО специалистов 

Самойленко Валерий Валерьевич – 

исполнительный директор Общероссийской 

общественной организации «Ассоциация 

медицинских сестер России» 

16:20-16:40 
Лекция «Анализ вовлеченности специалистов в НМО». В 

докладе представлены результаты анкетирования руководителей 

«сестринских» служб о информированности специалистов по 

вопросам перехода на НМО 

Плетминцева Галина Борисовна - главная 

медицинская сестра ГБУЗ "ГКБ им. Ф.И. 

Иноземцева ДЗ г. Москвы", президент 

Региональной общественной организации 

медицинских сестер г. Москвы, член Правления 

ООО "Ассоциация медицинских сестер России", 

член экспертной группы по аттестации 

медицинских сестер стационаров взрослой сети 

по специальностям: " Сестринское дело", 

"Операционное дело", "Организация сестринского 

дела", "Управление сестринской деятельностью", 

"Анестезиология и реаниматология" 

16:40-17:00 Дискуссия. Закрытие конференции.  

 

 

Руководитель Программного комитета                                                          Плетминцева Галина Борисовна             


